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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства труда,     

социального развития и занятости 

населения Республики Алтай 

от  «13» января 2022 года № П/10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении республиканского конкурса рисунков  

«Безопасный труд глазами детей», посвященного 

 Всемирному дню охраны труда  

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении республиканского конкурса 

рисунков «Безопасный труд глазами детей», посвященного Всемирному дню 

охраны труда определяет порядок организации и проведения республиканского 

конкурса рисунков «Безопасный труд глазами детей», критерии отбора работ, 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

2. Республиканский конкурс рисунков «Безопасный труд глазами 

детей», посвященный Всемирному дню охраны труда (далее - Конкурс), 

проводится с 1 февраля 2021 года по 25 марта 2022 года. 

3. Организаторами Конкурса являются Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай  

(далее - Министерство), казенные учреждения Республики Алтай в сфере 

социальной поддержки населения (далее – Учреждения). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

4. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей к 

вопросам охраны и безопасности труда посредством детского художественного 

творчества. 

5. Задачи Конкурса: 

формирование у подрастающего поколения понимания значимости 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьного возраста; 

формирование у детей отношения нетерпимости к нарушениям 

требований трудового законодательства через творческую деятельность; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

воображения и духовного мира. 

 

III.  Условия и порядок проведения Конкурса 
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6. В Конкурсе участвуют дети школьного возраста от 7 до 15 лет. 

Среди участников Конкурса выделяются две возрастные группы:  

а) школьники 7 - 9 лет;  

б) школьники 10 - 15 лет. 

 Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одной) 

конкурсной работы. Работы должны быть направлены на побуждение и 

постоянное поддержание интереса к охране труда, воспитание сознательного 

отношения к охране труда. Работы, не раскрывающие данные направления, к 

Конкурсу не допускаются и отклоняются.  

7. Учреждения оказывают организационную и информационную 

поддержку в проведении Конкурса, доводят информацию до образовательных 

учреждений в муниципальных образованиях в Республике Алтай. 

Министерство координирует проведение Конкурса. 

 Конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап - муниципальный. Конкурс проводится на уровне Учреждений. 

Учреждения принимают рисунки участников с 1 февраля по 20 февраля 2022 

года, среди которых отбираются три победителя первого этапа Конкурса в 

каждой возрастной группе. Также выбирается по 1 рисунку в каждой 

возрастной категории для участия в республиканском онлайн – голосовании на 

приз зрительских симпатий. Работы победителей первого этапа Конкурса и 

претендентов на приз зрительских симпатий направляются с 21 февраля по 28 

февраля 2022 года в адрес Министерства. 

Казенное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Коррекционная школа-интернат», Казенное образовательное учреждение 

Республики Алтай «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, им. Г.К. Жукова», Казенное образовательное учреждение 

Республики Алтай «Cпециальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха» представляют не более 10 

рисунков обучающихся, в том числе по 1 рисунку в каждой возрастной 

категории для участия в республиканском онлайн – голосовании на приз 

зрительских симпатий, в Министерство без участия на муниципальном уровне. 

Порядок проведения Конкурса на 1 этапе определяется Учреждениями. 

Сроки проведения: с 1 февраля по 28 февраля 2022 года. 

2 этап - республиканский. Министерство формирует список участников 

второго этапа Конкурса (далее - список участников) с 1 по 14 марта 2022 года.  

Сформированный список участников и рисунки обучающихся Казенного 

образовательного учреждения Республики Алтай «Коррекционная школа-

интернат», Казенного образовательного учреждения Республики Алтай 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им. Г.К. Жукова», Казенного образовательного учреждения 

Республики Алтай «Cпециальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением слуха» до 14 марта 2022 года направляются 

Министерством для рассмотрения конкурсной комиссии. С 15 марта по 25 

марта 2022 года конкурсная комиссия рассматривает представленные работы. С 

16 марта по 23 марта проводится республиканское онлайн – голосование на 
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приз зрительских симпатий в социальной сети «ВКонтакте».Победителями 

онлайн - голосования на приз зрительских симпатий станут работы, набравшие 

наибольшее количество голосов. 

Сроки проведения: с 1 марта по 25 марта 2022 года. 

 

IV. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

8. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на 

бумаге, ватмане, картоне в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

мелки, цветные карандаши и т.д.), в формате не менее A4 (210 x 297) и не более 

A3 (297 x 420) в цветном или черно-белом исполнении. 

9. Конкурсные работы должны иметь этикетку в правом нижнем углу 

размером 5 см x 10 см, на которой указаны:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

б) тема, название рисунка; 

в) наименование муниципального образования; 

г) адрес школы, класс, контактный телефон; 

д) возраст. 

 

V. Критерии определения победителей и призеров Конкурса 

 

10. Оценку представленных работ и принятие решения о присуждении 

званий победителей Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

11. При определении победителей и призеров Конкурса конкурсная 

комиссия руководствуется следующими критериями для каждой возрастной 

группы:  

а) соответствие содержания рисунка теме Конкурса;  

б) просветительский, поучительный или агитационный характер; 

б) художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);  

в) оригинальность замысла;  

г) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.  

 

VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

12. Итоги первого этапа Конкурса подводятся до 28 февраля 2022 года, 

второго этапа – до 25 марта 2022 года. 

13. Конкурсная комиссия с 15 по 25 марта 2022 года отбирает три 

лучшие работы в каждой возрастной группе и подводит итоги Конкурса. 

14. В каждой возрастной группе утверждаются три призовых места. 

15. Оценка рисунков осуществляется по десятибалльной системе по 

критериям, указанным в пункте 11 настоящего Положения. 

При оценке рисунка по каждому критерию начисляется от 0 до 10 баллов. 

Максимальная оценка каждой работы 50 баллов. 

Максимальный балл начисляется в случае полного соответствия рисунка 

критериям. 
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В случае неполного соответствия рисунка критерию, баллы начисляются 

в зависимости от степени соответствия. Набранные баллы по каждому 

критерию суммируются. 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

признается победителем. 

16. В случае набора равного количества баллов несколькими 

участниками Конкурса победитель определяется открытым голосованием 

членов конкурсной комиссии большинством голосов. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие - 

голос заместителя председателя комиссии). 

17. Решение конкурсной комиссии об итогах проведения Конкурса 

оформляется протоколом, и является основанием для награждения победителей 

Конкурса. 

18. Победителям и призерам конкурса в каждой возрастной группе 

вручаются наградные материалы (дипломы, благодарственные письма и т.д.) и 

ценные подарки. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, 

вручаются сертификаты участников и памятные призы участника Конкурса.  

19.  Конкурсная комиссия имеет право присуждать участникам 

специальные призы. 

20. Награждение победителей Конкурса проводится на 

Республиканской конференции, посвященной Всемирному Дню охраны труда.  

21. Работы победителей направляются для участия на Всероссийский 

творческий конкурс  BIOT ART (Далее - BIOT ART) по тематике безопасности и 

охраны труда. Подведение итогов BIOT ART предусмотрено в декабре 2022 

года. 

22.  Фотографии лучших рисунков размещаются на официальном сайте 

Министерства. Срок размещения: с 25 по 31 марта 2022 г. 
 


